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Род Phaeorrhiza был описан в 1978 г. (Mayrhofer, Poelt, 1978).
Типом рода послужил вид Parmelia nimbosa Fr. ( 1831 ), в 1871 г. пе
реведенный в род Rinodina - Rinodina nimbosa (Fr.) Th. Fr. Специаль
ного изучения лишайников этого рода на территории России до сих
пор не проводилось. В настоящей статье на основании изучения

гербарных материалов Ботанического института им. В. Л. Комаро
ва (LE) и литературных данных приводятся сведения о видовом со
ставе этой группы лишайников во флоре России, их морфологии,
экологии и географическом распространении.
Род

PHAEORRHIZA

Н.

Mayrhofer et Poelt

Галлом чешуйчатый, по периферии определенно фигурно-лопа
стной до почти листоватого. Чешуйки более или менее коричне
вые, в тени нередко желтовато-зеленые, с беловатым налетом, реже
голые, обычно в центре таллома равносторонние до почти округ
лых, по периферии односторонне растущие, слитые или местами
черепитчато-налегающие

друг

на

друга,

плотно

прилегающие

к

субстрату, прикрепленные ризоидальными гифами. Верхний коро
вой слой хорошо развит, параплектенхимный. Водорослевый слой
непрерывный или прерываемый немногочисленными тяжами гиф.
Сердцевина ясно дифференцирована, густая, в нижней части более
или менее рыхлая, с отходящими вниз темно-коричневыми ризои

дальными гифами. Нижний коровой слой отсутствует.
Апотеции криптолеканоровые, погруженные, затем становятся
леканоровыми, плотно сидячими на талломе, позднее лецидеевыми

либо с самого начала лецидеевые, сильно выпуклые до полушаро
видных. Гипотеций бесцветный или коричневый. Гимений бес
цветный, нередко пересыпанный мелкой зернистостью. Парафизы
на вершине утолщенные, головчато-булавовидные, иногда на ма
кушке с коричневыми «шапочками». Сумки удлиненно-булавовид
ные, окруженные слоем амилоидной желатины, апикальный аппа
рат с толстым амилоидным толусом, содержат 8 спор. Споры
2-клеточные, довольно крупные, серые до серо-коричневых, зре
лые коричневые, с однообразной и умеренной толщины стен
кой, которая у некоторых видов на концах спор более утолщена.
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Пикнидии погруженные. Пикноконидии прямые.

В составе рода 2 вида: Phaeorrhiza nimbosa (Fr.) Н. Mayrhofer et
Poelt и Ph. sareptana (Tomin) Н. Mayrhofer et Poelt, обитающие на
почве,

мхах, растительных остатках, известняках и других каль

цийсодержащих горных породах, в арктических, полупустынных и
пустынных районах, в горах, в высокогорьях и в горных степях.
Оба вида встречаются на территории России, но специального изу

чения особенностей их морфологии, экологии, географического
распространения в пределах России до последнего времени не про
водилось.

Phaeorrhiza nimbosa (Fr.) Н. Mayrhofer et Poelt, Nova Hedwigia,
30 : 785, 1978.
Basionym: Parmelia nimbosa Fr., 1831 : 129.
Syn.: Rinodina nimbosa (Fr.) Th. Fr.; R. nimbosa f. nuda (Bagl. et
Carestia) Н. Magn.; R. nimbosa f. pruinosa (Bagl. et Carestia) Н. Magn.
Таллом чешуйчатый, до почти розеткового, желтовато-корич

невый, темно-красновато-коричневый, в тени охристо-желтоватый,
голый или местами с беловатым налетом, плотно прикрепленный к
субстрату. Верхний коровой слой параплектенхимный, 30--40 мкм
толщ., покрытый сверху эпинекральным слоем 10--20 мкм толщ.
Водорослевый слой 60--120 мкм толщ., прерываемый тяжами гиф,
соединяющими верхний коровой слой и сердцевину. Сердцевина
рыхлая, в верхней части бесцветная, в нижней темно-коричне

вая, местами с гифами, расположенными параллельно друг другу; с
отходящими вниз в субстрат коричневыми, длинноклеточными,
толстостенными ризоидальными гифами.
Апотеции погруженные, криптолеканоровые, затем сидячие,
леканоровые, со слоевищным краем, в котором хорошо видны во

доросли. Диск более или менее плоский, черный, голый, иногда на
одном и том же образце с налетом, плоский, окруженный толстым,

валикообразным, цвета таллома краем, иногда, позднее, диск ста
новится слабо выпуклым, а край слегка деформированным, но за
метным хотя бы с одной стороны апотеция. Гипотеций до 100 мкм
толщ., бесцветный. Эпитеций красно-коричневый, 10-20 мкм
толщ., неясно отграниченный от гимения. Гимений 120--140 мкм
вые., обычно прозрачный, без зернистости. Парафизы 1.5-2 мкм
толщ., на вершине утолщенные, до 3--4 мкм толщ., головчатые и с
коричневыми «шапочками». Сумки содержат 8 спор. Споры 1822 х 8-10 мкм, 2-клеточные, молодые - серые, зрелые - корич
невые, тонкостенные, на концах со слабо утолщенными стенками,
со временем

у перегородки становятся слегка перетянутыми.

Таллом при действии К, С, КС, Р не изменяется в окраске. Эпи
гимений, гимений и гипотеций от I становятся фиолетово-синими,
затем зеленовато-синими.

По литературным данным (Mayrhofer, Poelt, 1978), Phaeorrhiza
nimbosa встречается в Северной Европе, а также в альпийском поя-
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се гор Западной, Средней и Восточной Европы, в Северной Амери
ке, Гренландии, Антарктике, где обитает на мхах и растительных
остатках, на кальцийсодержащих почвах и горных породах (извест
няках, изредка гнейсах, доломитах и др.). На географической карте,
приводимой в вышеупомянутой статье, для территории России

этот вид указывается лишь для Арктики: архипелага Новая Земля и
полуострова Таймыр.
Вместе с тем в последние два десятилетия в связи с активным
изучением лишайников арктических и сибирских районов России
появились новые данные о географическом распространении и эко
логии Phaeorrhiza nimbosa, которые значительно расширяют наши
представления о географическом и экологическом ареале этого ли
шайника. Так, в работе Andreev et al. (1996) на основе оригиналь
ных исследований и литературных данных авторы приводят этот
вид для следующих районов российской Арктики: для Новой Зем
ли, полуостровов Ямал, Гыданский, Таймыр, Северной Якутии,
Новосибирских островов, районов континентальной, южной и бе
рингийской Чукотки, для о-ва Врангель. Таким образом, уже на
основании этих данных можно говорить, что северная часть ареала

на территории России охватывает побережье и острова
Сибирской Арктики.
Современные исследования также показали, что этот вид до
вольно широко распространен и в высокогорном поясе горных рай
онов Сибири. Так, например, в Горном Алтае, по данным Н. В. Се
дельниковой (2001а), Ph. nimbosa постоянный вид щебнистых,
дриадовых, дриадово-лишайниковых, кобрезиевых тундр, а по юж
ным склонам он спускается в горные степи (Седельникова, 1990).
По данным того же автора (Седельникова, 1996, 2001б), этот ли
шайник широко встречается на почве и растительных остатках в
высокогорных тундрах Западного и Восточного Саяна и в неболь
шом обилии в щебнистых, кобрезиевых, овсяницевых и дриадовых
тундрах нагорья Сангилен (Седельникова, 1985). В Восточной Си
бири этот вид также указывался для Красноярского края, северной
части Среднесибирского плоскогорья, плато Путорана (Журбенко,
1989, 2000), где он нередко встречается на песчанистой почве от
верхней части лесного до нижней части гольцового поясов. В Яку
тии этот лишайник приводился для Усть-Ленского заповедника
(Макарова, 1996), на территории Дальнего Востока - только для
п-ова Камчатка (Микулин, 1990).
Исследованные образцы. Россия: Новая Земля, губа Машиги
на, гора Тветен, 04.08.1921. собр. В. Lynge; Среднесибирское плос

Ph. nimbosa

когорье, плато Путорана, окр. оз. Аян, склоновая часть гольцового
пояса гор, на почве, 03.08.1984, собр. М. П. Журбенко; там же, под
гольцовый пояс гор, скалы в ущелье, на почве, 15.08.1984, собр.
М. П. Журбенко; Якутия, Усть-Ленский заповедник, о-в Таас-Ары,
скальные выходы, на мелкоземе, 17 .08.1988, собр. И. И. Макарова;
Восточная Чукотка, среднее течение р. Амгуэмы, 174-180-й км
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трассы Эгвекинот-Иуль~ин, речная терраса р. Амгуэмы, лишай
никово-дриадовое сообщество, на почве, 06.08.1979, собр.
И. И. Макарова. (LE).

Phaeorrhiza sareptana (Tomin) Н. Mayrhofer et Poelt, Nova Hedwigia, 30 : 792, 1978.
Basionym: Rinodina nimbosa f. sareptana Tomin, 1923: 80.
Syn.: Rinodina sareptana (Tomin) Н. Magn., Rinodina phaeocarpa
f .. sareptana (Tomin) Zahlbr., Rinodina phaeocarpa f. sphaerocarpa Sav1cz.
Таллом чешуйчатый, образующий фигурно-лопастные розетки
до 1-3 см в диам., реже состоящий из разбросанных чешуек. Че
шуйки коричневые,:в тени желтоватые или желтовато-коричневые,
по периметру с более темноокрашенной каймой, голые, без налета
(var. sareptana) или покрыты густым беловато-сероватым налетом
(var. sphaerocarpa), обычно выемча~о-лопастные, реже округлые,
1-3 мм дл. и шир., ровные или слегка выпуклые до сильно выпук
лых, более или менее лучисто расположенные, особенно по пери
ферии таллома, прикрепляемые ризоидальными тяжами и легко
отделяемые от субстрата. Верхний коровой слой 30 мкм толщ.,
параплектенхимный, светло-желтоватый, покрытый сверху эпинек
ральным слоем 10--30 мкм толщ. Водорослевый слой хорошо от
граниченный, обычно непрерывный, 60--100 мкм толщ., лишь ме
стами прерываемый отдельными тяжами гиф. Сердцевина 60-100 мкм толщ., бесцветная, образована рыхло расположенными,
тонкостенными гифами 4-5 мкм толщ., в нижней части таллома
коричневоокрашенными, местами параллельно идущими, образую
щими пучки ризоидальных гиф, прикрепляющих таллом к субстра
ту; стенки ризоидальных гиф иногда с зернистыми отложениями.
Апотеции лецидеевые, одиночные или многочисленные на чешуй
ках, 0.5-1 мм в диам., темно-коричневые до черных, сначала плос
кие, погруженные в таллом, но скоро становятся сидячими и силь

но выпуклыми. Собственный эксципул хорошо развит, образован
темноокрашенными, лучисто расположенными гифами, всегда без
водорослей. Гипотеций бесцветный, неясно отграниченный. Эпи
гимений и гимений богато пересыпанные мелкой зернистостью.
Парафизы 1.5-2 мкм толщ., слабо различимые (даже в КОН), на
концах утолщенные, булавовидные, до 2.5-3 мкм толщ. (var. sareptana) или же хорошо различимые, 2-3 мкм толщ., на концах
утолщенные, до 5-6 мкм в толщ. (var. sphaerocarpa), на макушке с
нежными коричневыми «шапочками». Сумки содержат 8 спор.
Споры 17-21 х 8-9 мкм, 2-клеточные, коричневоокрашенные, с
однообразной тонкой оболочкой, не утолщенной на концах спор
как у Phaeorrhiza nimbosa, зрелые в месте перегородки слегка
перетянутые.

Таллом при действии К, С, КС, Р не изменяется в окраске. Эпи
гимений, гимений и гипотеций от 1 синеют.
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Phaeorrhiza sareptana отличается

от Ph. nimbosa апотециями ле
цидеевого типа, гимением и эпигимением, обычно пересыпанными
мелкой зернистостью, спорами с однообразной тонкой оболочкой,
без утолщений на концах, экологией.
Обитает на солонцеватых почвах в полупустынях и степях, а
также на почве, растительных остатках в горных степях, по южным

склонам заходит в высокогорья, редко встречается в арктических

районах (Чукотка).

В составе Phaeorrhiza sareptana две разновидности - var. sareptana и var. spliaerocarpa, представители которых отличаются морфоло
гией таллома и апотециев, толщиной парафиз, экологией и, по-види
мому, географическим распространением. К сожалению, их ареалы на
территории России установить точно не представляется возможным,
поскольку до сих пор при идентификации образцов этого вида иссле
дователями не учитывались эти внутривидовые таксоны.

Так, по литературным данным, на территории нашей страны

без указания разновидности приводится для
юго-востока европейской части России - Саратовской, Волгоград
ской областей и Калмыкии (Томин, 1923, 1925, 1956), для Красно
ярского края, Среднесибирского плоскогорья, плато Путорана,
(Журбенко, 2000), для Байкальского хребта (Макрый, 1990), для
нагорья Сангилен, Горного Алтая (Катунского заповедника), За
падного и Восточного Саяна (Седельникова, 1985, 2001 а, 2001 б),
Чукотского полуострова (Andreev et al., 1996), а также для Камчат
ки (Микулин, 1990).

Phaeorrhiza sareptana

Var. sareptana
Таллом чешуйчатый, коричневый, в тени желтовато-коричне
вый, голый, без налета, образующий розетки до 1-3 см в диам. Че

шуйки 1-2(3) мм в диам., по периферии таллома несколько вытя
нутые в виде лопастей, плоские или слабо выпуклые, выемчато-ло
пастные,

изредка

черепитчато-налегающие

друг

на

друга.

Апотеции 0.5-0.8 мм в диам., черные, сначала погружены в тал
лом, затем сидячие, до выпуклых, без краев. Собственный эксци
пу л хорошо развит, не содержит водорослей. Парафизы слабо раз
личимые (даже в КОН), 1.5-2 мкм толщ., на концах слабо булаво
видно утолщенные до 2.5-3 мкм, с нежными коричневыми
«шапочками». Споры 17-2 Х 18-9 мкм.
По данным исследователей (Mayrhofer, Poelt, 1978), эта разно
видность встречается только в юго-восточных районах Европы на
территориях нижнего течения р. Волги в Волгоградской и Аст
раханской областях.
Морфологическое описание Ph. sareptana, приводимое в работе
М. П. Томина ( 1956), свидетельствует о том, что данные о находках
этого вида на юго-востоке европейской части России в Волго
градской обл. и Калмыкии относятся к var. sareptana (Томин,
1923, 1925, 1956). Как указывает автор, этот лишайник встречается
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на засоленных почвах в степях и полупустынных областях.
Б. А. Келлер в работе 1927 г. (Келлер, 1927) и в некоторых других
публикациях для степных участков около г. Красноармейска (Са
репта) (ныне Красногвардейский р-н г. Волгограда) указывал Rinodina nimbosa f. sareptana. А. М. Веденеев, изучающий флору ли
шайников Волгоградской обл., в целом ряде публикаций, в том
числе в статье 1999 г. (Веденеев, 1999), упоминает этот же лишай
ник. Критическое изучение образцов эксиккат В. П. Савича (Savicz,
1955) (см. ниже) продемонстрировало находки этого лишайника на
территории Саратовской обл. На этих же данных основываются и
указания Ph. sareptana var. sareptana для территории Приволжской
возвышенности (Саратовская и Волгоградская области), приводи
мые М. В. Шустовым (2002).
Исследованные образцы. Россия.
I s о t у р u s: Rinodina nimbosa (Fr.) Th. Fr. f. sareptana Tomin На поверхности корково-столбчатых солонцов в окр. Сарепты, Са
ратов. губ. IX. 1922, собр. Б. А. Келлер, опр. М. П. Томин.
Эксиккаты. V. Р. Savicz. Lichenotheca Rossica. Decas VII (1954)

N 70. Rinodina phaeocarpa (Sommerf.) Vain. f. sphaeocarpa (Th. Fr.)
Savicz. URSS. Rossia europaea orientalis, regio Saratoviensis, in valle
fluminis Elschanka,colles prope р. Palivanovskije Vysselki in steppa deserta inter arvos. Anno 1926 leg. et determ V. Р. Savicz.

Phaeorrhiza sareptana (Tomin) Н. Mayrhofer et Poelt var.
sphaerocarpa (Th. Fr.) Н. Mayrhofer et Poelt, Nova Hedwigia,
30 : 793, 1978.
Basionym: Rinodina nimbosa var. sphaerocarpa Th. Fr. 1871: 193.
Syn.: Dimelaena nimbosa f. sphaerocarpa (Th. Fr.) Amold; Rinodina phaeocarpa var. sphaerocarpa (Th. Fr.) Zahlbr.; Buellia dovrensis
Н. Magn.
Таллом чешуйчатый, светло-коричневый, охристо-коричневый

или охристый, покрытый очень густым серовато-беловатым нале
том, изредка только местами; образующий более или менее
округлые розетки до нескольких сантиметров в диаметре, по краям

иногда лопастный. Чешуйки

1-3

мм в диам., обычно выямча

то-вырезанные, до лопастных, редко округлые, выпуклые, рыхло

прикрепленные к субстрату. Апотеции до 1 мм в диам., лецидее
вые, черные, рано становятся выпуклыми, до сильно выпуклых, без
краев, нередко собранные в небольшие группы. В эксципуле водо
росли отсутствуют. Парафизы ясно различимые, 2-3 мкм толщ.,
на концах утолщенные, 5-6 мкм в диам., булавовидные, на ма
кушке с нежными коричневыми «шапочками». Споры 17-20 Х
Х 8-1 О мкм, 2-клеточные, с однообразной тонкой оболочкой, у
перегородки слегка перетянутые.

По литературным данным (Mayrhofer, Poelt, 1978), Phaeorrhiza
sareptana var. sphaerocarpa известна из горных районов Европы
(Норвегии, Швеции, Австрии), Азии (Монголия), Северной Амери-
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ки, Антарктики. На территории России этот лишайник под назва
нием Rinodina nimbosa (Fr.) Th. Fr. v.ar. sphaerocarpa Zahlbr. приво
дился для Якутии (Республика Саха), лесостепных ландшафтов
среднего течения р. Индигирки (Афонина и др., 1979), где, как бы
ло указ~но, он обитал на почве в различных типах степей~ Но, воз
можно, ареал этой разновидности в nределах России более .широ
кий и охватывает все горные районы Сибири. По-видимому, выше
упомянутые литературные данные о ~находках Ph. sareptana· (без
указания разновидности) в тех или иных горных системах'Сиб~ри
относятся к var. sphaerocarpa. В этом .убеждает меня практика .ра

боты в Монголии, в горах которой Ph. sareptana

var. sphaerocar:pa
1981 ).

чрезвычайно широко встречается (Голубкова,
Исследованные образцы. Россия: Среднесибирское JШоско
горье, плато Путорана, окр. оз. Аян, скалы в лесном поясе ГQр,· на
песчаной почве, О 1.08.1984, собр. М. П. Журбенко; там 1Же,
окр. оз. Аян, лесной пояс гор, скалы в ущелье, на uесчаной понве,
31.07.1984, собр. М. П. ·журбенко; там же, лесной пояс rор,.на.понве,
09.08.1984, собр. М. П. Журбенко; там же, окр. оз. Лама, скалы в лес
ном поясе гор, на песчаной почве, 15.07 .1984, собр. М .. П. Жу.рбенко;
Якутия, среднее течение р. Индигирки, выше устья р. Иныши, твt;р
доватоосочково-келериевые степи, 17.06.1976, собр. И. И. Макарова;
там же, устье р. Иньяли, келериево-разнот_р>авная степь, _21.06.1976,
собр. И. И. Макарова; там же, разнотравно-злаковая степь на высо
кой террасе, 27.06.1976, собр. И. И. Макар0ва; там же, .разнотрав
но-песчанково-келериевая степь, 02.07 .1976, собр. И. И. Макарова;
там же, среднее течение р. Индигирки, близ устья .Р· Ыс.тан-Юрях,
твердоватоосочково-келериевая степь. Ol.07.1·976, собр. И. И. Мака
рова; Yakutia, Ojmykonskii region, along the river Indigirka, 8 km NNE
of Ust-Nera, 64°38', N, 143°20', Е, alt. 55Q-600 щ, 13.07.1992,
N 92327, leg. М. Р. Zhurbenko; Иркутская область, Саянские горы,
р. Норин-Хоре, 27.07.1902, собр. А. А. Еленкин.

Исследования проводились при финансовой поддержке РФФИ
(грант № 02-04-49598).
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Флора лишайников Кавказского государственного природного

биосферного заповедника (КГПБЗ) изучается достаточно продол
жительное время. Первые исследования лишайников этой террито
рии были предприняты в 30-е годы Л. Н. Васильевой, материалы
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